
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2018 г. № 165 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 01.03.2013 г. № 185 «О 

создании комиссии при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по подготовке и 

проведению весеннего сева, заготовки кормов и уборки урожая на 

территории Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 01.03.2013 г. № 185 «О 

создании комиссии при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по подготовке и 

проведению весеннего сева, заготовки кормов и уборки урожая на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» следующие изменения: 

-приложение к постановлению состав комиссии при администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 

подготовке и проведению весеннего сева, заготовки кормов и уборки 

урожая на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 16.03.2018 г. № 165 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 01.03.2013 г. № 185 

 

 
СОСТАВ 

комиссии при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по подготовке и проведению весеннего сева, заготовки 

кормов и уборки урожая на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

1. Проскурнов А.П. - начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, председатель комиссии; 

 

2. Василюк И.П. - специалист отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, секретарь комиссии; 

 

3. Болубнева Р.Р. - заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

4. Проскурнова Н.К. - начальник отдела бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области член 

комиссии; 

 

5.Мельников А.М. -главный специалист отдела по делам ГО 

и ЧС и жизнеобеспечению населения 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области; 

 



6. Алпатов Ю.А. - начальник Котельниковского районного 

отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" 

по Волгоградской области, член комиссии 

(по согласованию); 

 

7. Пичугин Д.А. - начальник О МВД РФ по 

Котельниковскому району, член комиссии 

(по согласованию) 

 

8. Захаров С.М. - директор Котельниковского филиала 

ФГБУ "Управление 

Волгоградмелиоводхоз" член комиссии 

(по согласованию); 

 

9. Дорышев А.В. - директор Жутовской нефтебазы, член 

комиссии (по согласованию); 

 

10. Берко А.Н. - главный государственный инженер-

инспектор отдела государственного 

надзора по Котельниковскому району, 

член комиссии (по согласованию); 

 

11. Савельев А.Ю. - начальник отдела надзорной 

деятельности по Котельниковскому 

району УНДГУ МЧС России по 

Волгоградской области, член комиссии 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


